
Информационная справка 

об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса 

исследовательских и проектных работ "Природа и традиционная культура" 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 05.02.2019 года №51 "О проведении 

муниципального этапа областного конкурса исследовательских и проектных работ 

"Природа и традиционная культура" в целях развития у обучающихся интереса к 

исследовательской, проектной деятельности в различных областях естественных и 

гуманитарных наук, воспитание бережного отношения к природному и культурному 

наследию Нижегородской области проведен муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских и проектных работ "Природа и традиционная культура" 

(далее – Конкурс). Организаторами Конкурса стали управление образования 

администрации Починковского муниципального района и МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО".  

Конкурс проводился в марте 2019 года. 

В конкурсе приняли участие 2 учащихся следующих ОО Починковского района: 

1.  МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

2. МБОУ Починковской СШ 

Решение жюри по итогам Конкурса 

1. Наградить грамотой победителей и призеров Конкурса 

в номинации "Промыслы и ремесла" 

в возрастной группе 11-14 лет 

за 1 место- Воронина Данилу, Егорову Ксению, Третьякову Дарью, Кудасову 

Полину, Постникову Ксению учащихся объединения "Моя планета" МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", руководитель Хорева Валентина Александровна; 

за 2 место- не присуждено 

  за 3 место – не присуждено 

 

в номинации "Этно-экологические аспекты изучения традиционных обрядов и 

праздников" 

в возрастной группе 11-14 лет 

за 1 место – Ионову Екатерину, Павликову Ксению,  учащихся МБОУ 

Починковской СШ, руководители Зубова Татьяна Александровна, Багрова 

Валентина Николаевна 

за 2 место - не присуждено 

за 3 место - не присуждено 

 

 



в возрастной группе 15-18 лет 

за 1 место – Самарину Дарью,  учащуюся МБОУ Починковской СШ, руководитель 

Першина Галина Ивановна; 

за 2 место - не присуждено 

за 3 место - не присуждено 

 

в номинации "Этно-экология мира. Особенности местных диалектов в 

названиях географических объектов, предметов" 

в возрастной группе 15-18 лет 

за 1 место – Ахматова Максима,  учащегося МБОУ Починковской СШ, 

руководитель Першина Галина Ивановна 

за 2 место - не присуждено 

за 3 место - не присуждено 

 

2. Направить работу победителя  для участия в областном этапе Конкурса. 

 


